
лей

бытового 

потребителя

небытового 

потребителя*

2.

2.1
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 20 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   553,02 555,66 13,82

2.2
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 25 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   623,88 644,51 15,03

2.3
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 32 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 090,66 21,33

2.4
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 40 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1 682,38 31,16

2.5
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 50 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3 742,58 49,21

2.6
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 63мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     6 827,07 73,69

2.7
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 75 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    8 106,55 101,72

2.8
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 90 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10 894,95 134,65

2.9
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 110 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11 964,23 185,04

2.10
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 140 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   17 611,96 271,53

2.11
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 160 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   26 442,31 375,16

2.12
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 200 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   36 086,20 581,72

2.13
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 250 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   59 904,87 757,02

2.14
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 300 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   79 126,55 1 127,71

2.15

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 25 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      547,58 550,21 13,82

2.16

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 32 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      540,12 542,76 13,82

2.17

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 40 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      542,39 545,03 13,82

2.18

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      549,69 552,32 13,82

2.19

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      555,16 557,80 13,82

2.20

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      573,16 575,80 13,82

2.21

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      589,67 592,30 13,82

2.22

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     596,32 598,95 13,82

2.23

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     710,80 713,44 13,82

2.24

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     742,60 745,24 13,82

2.25

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     760,83 763,46 13,82

2.26

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 094,26 1 096,90 13,82

Приложение к Постановлению 

Административного совета НАРЭ

 № 399 от 08 сентября  2021

Тарифы на дополнительные услуги, предоставляемые потребителям А.О. „Aпэ-Термо” из г. Чадыр-Лунга

№ 

тарифа
Тарифы на дополнительные услуги

Стандартный тариф              

(без НДС), для

Дополнитель

нный тариф 

(без НДС)

1 лист/ 1 

счетчик/ 1 м 

трубы

Подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети водоснабжения, в случае выполнения 

водопроводного вводa оператором



бытового 

потребителя

небытового 

потребителя*

№ 

тарифа
Тарифы на дополнительные услуги

Стандартный тариф              

(без НДС), для

Дополнитель

нный тариф 

(без НДС)

1 лист/ 1 

счетчик/ 1 м 

трубы

2.27

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 124,32 1 126,96 13,82

2.28

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 316,68 1 319,32 13,82

2.29

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 509,04 1 511,68 13,82

2.30

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 546,10 1 548,74 13,82

2.31

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 749,49 1 752,13 13,82

2.32

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 32 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      704,93 725,57 15,03

2.33

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 40 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      707,12 727,76 15,03

2.34

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      708,92 729,56 15,03

2.35

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      722,70 743,34 15,03

2.36

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      719,15 739,79 15,03

2.37

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      731,94 752,58 15,03

2.38

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     740,41 767,70 15,03

2.39

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     801,05 821,69 15,03

2.40

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     890,53 911,17 15,03

2.41

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     939,63 960,27 15,03

2.42

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 294,30 1 314,93 15,03

2.43

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 456,09 1 476,73 15,03

2.44

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 394,48 1 415,12 15,03

2.45

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 364,42 1 385,06 15,03

2.46

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 925,48 1 946,12 15,03

2.47

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 925,48 1 946,12 15,03

2.48

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 40 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 060,34 21,33

2.49

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 061,22 21,33

2.50

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 062,10 21,33

2.51

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 086,25 21,33

2.52

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 080,04 21,33

2.53

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 149,01 21,33
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2.54

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 154,26 21,33

2.55

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 210,10 21,33

2.56

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 302,28 21,33

2.57

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 763,14 21,33

2.58

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 773,17 21,33

2.59

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 783,18 21,33

2.60

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 793,20 21,33

2.61

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 264,08 21,33

2.62

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 284,12 21,33

2.63

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 414,88 31,16

2.64

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 418,13 31,16

2.65

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 421,39 31,16

2.66

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 434,51 31,16

2.67

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 466,82 31,16

2.68

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 510,14 31,16

2.69

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1 593,54 31,16

2.70

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 804,93 31,16

2.71

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 965,24 31,16

2.72

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 125,54 31,16

2.73

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 135,55 31,16

2.74

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 145,57 31,16

2.75

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 616,45 31,16

2.76

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 636,49 31,16

2.77

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3 689,71 49,21

2.78

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3 691,64 49,21

2.79

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3 708,23 49,21

2.80

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 737,64 49,21
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2.81

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 768,74 49,21

2.82

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 806,30 49,21

2.83

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 836,11 49,21

2.84

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 975,20 49,21

2.85

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 393,16 49,21

2.86

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 403,17 49,21

2.87

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 413,19 49,21

2.88

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 884,07 49,21

2.89

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 904,11 49,21

2.90

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7 963,97 73,69

2.91

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       7 963,97 73,69

2.92

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 408,31 73,69

2.93

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 416,07 73,69

2.94

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 323,52 73,69

2.95

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 548,45 73,69

2.96

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 754,63 73,69

2.97

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 960,81 73,69

2.98

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9 972,97 73,69

2.99

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12 297,19 73,69

2.100

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13 159,41 73,69

2.101

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13 159,41 73,69

2.102

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10 132,65 101,72

2.103

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 139,30 101,72

2.104

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 147,06 101,72

2.105

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 605,40 101,72

2.106

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 942,79 101,72

2.107

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11 073,99 101,72
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2.108

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11 205,20 101,72

2.109

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12 179,87 101,72

2.110

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 691,53 101,72

2.111

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15 666,21 101,72

2.112

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15 666,21 101,72

2.113

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13 837,53 134,65

2.114

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      13 845,29 134,65

2.115

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15 542,98 134,65

2.116

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15 542,98 134,65

2.117

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15 542,98 134,65

2.118

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16 258,83 134,65

2.119

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16 258,83 134,65

2.120

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 519,06 134,65

2.121

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 519,06 134,65

2.122

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 401,93 134,65

2.123

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 329,60 185,04

2.124

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 337,36 185,04

2.125

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 337,36 185,04

2.126

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 451,28 185,04

2.127

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      14 451,28 185,04

2.128

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18 535,96 185,04

2.129

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16 884,03 185,04

2.130

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      25 983,86 185,04

2.131

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27 008,13 185,04

2.132

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      18 575,16 185,04

2.133

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 301,01 185,04

2.134

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 414,93 185,04
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2.135

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 414,93 185,04

2.136

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      23 499,61 185,04

2.137

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      21 847,68 185,04

2.138

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26 648,55 185,04

2.139

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      34 445,95 185,04

2.140

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      24 494,65 271,53

2.141

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      24 494,65 271,53

2.142

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      25 587,50 271,53

2.143

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29 891,39 271,53

2.144

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27 083,70 271,53

2.145

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      37 200,03 271,53

2.146

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      39 525,67 271,53

2.147

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27 427,74 375,16

2.148

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28 320,28 375,16

2.149

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      31 731,64 375,16

2.150

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28 218,32 375,16

2.151

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      34 655,66 375,16

2.152

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      41 365,92 375,16

2.153

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      32 246,73 472,72

2.154

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      34 083,62 472,72

2.155

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      34 083,62 472,72

2.156

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      36 482,81 472,72

2.157

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      46 267,04 472,72

2.158

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 200 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      43 160,38 581,72

2.159

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 200 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      43 160,38 581,72

2.160

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 200 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      44 204,95 581,72

2.161

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 200 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      58 083,62 581,72
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 3. 

3.1
Тариф на присоединение внутренних канализационных установок потребителей к публичной 

канализационной сети. (Трубы ПВХ, D = 110 mm) 630,88 630,88 103,88

3.2
Тариф на присоединение внутренних канализационных установок потребителей к публичной 

канализационной сети. (Трубы ПВХ, D = 160 mm)  782,62 133,59

3.3
Тариф на присоединение внутренних канализационных установок потребителей к публичной 

канализационной сети. (Трубы ПВХ, D = 200 mm)  1 322,75 240,97

3.4
Тариф на присоединение внутренних канализационных установок потребителей к публичной 

канализационной сети. (Трубы ПВХ, D = 250 mm)  1 600,77 296,58

3.5
Тариф на присоединение внутренних канализационных установок потребителей к публичной 

канализационной сети. (Трубы ПВХ, D = 300 mm)  1 600,77 296,58

4.

4.1
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 20 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   142,35 144,99

4.2
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 25 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   142,37 145,00

4.3
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 32 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    168,16

4.4
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 40 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    198,84

4.5
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 50 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    201,89

4.6
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 63мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     263,38

4.7
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 75 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    259,92

4.8
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 90 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    285,55

4.9
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 110 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 357,67

4.10
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 140 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 499,92

4.11
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 160 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 513,63

4.12
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 200 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 781,63

4.13
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 250 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 1 272,27

4.14
Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения.  Водопроводный ввод из полиэтилена PE D = 300 мм. Водопровод из стальной трубы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 2 274,76

4.15

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 25 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      136,90 139,54

4.16

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 32 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      129,45 132,09

4.17

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 40 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      131,71 134,35

4.18

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      139,01 141,65

4.19

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      144,48 147,12

4.20

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      162,49 165,13

4.21

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      178,99 181,63

4.22

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     185,64 188,28

4.23

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     294,85 297,49

Присоединение внутренних канализационных установок потребителей к публичной канализационной сети, в случае выполнения 

канализационного выпуска оператором

Подключение к публичной сети водоснабжения в случае обеспечения потребителями выполнения водопроводных вводов
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4.24

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     321,37 324,01

4.25

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     339,60 342,24

4.26

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     673,03 675,67

4.27

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     703,09 705,73

4.28

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     895,45 898,09

4.29

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 087,81 1 090,45

4.30

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 124,87 1 127,51

4.31

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 20 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 328,26 1 330,90

4.32

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 32 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      138,41 141,04

4.33

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 40 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      140,59 143,23

4.34

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      142,39 145,03

4.35

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      156,18 158,81

4.36

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      152,63 155,27

4.37

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      165,41 168,05

4.38

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     180,53 183,17

4.39

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     229,25 231,88

4.40

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     313,45 316,09

4.41

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     362,55 365,19

4.42

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     717,21 719,85

4.43

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     879,01 881,64

4.44

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     817,40 820,02

4.45

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     787,34 789,96

4.46

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 348,40 1 351,02

4.47

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 25 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1 348,40 1 351,02

4.48

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 40 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       137,84

4.49

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       138,72

4.50

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       139,60
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4.51

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       163,75

4.52

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       157,53

4.53

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      226,51

4.54

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      226,48

4.55

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       277,05

4.56

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      369,22

4.57

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      830,08

4.58

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      840,11

4.59

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      850,12

4.60

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      860,14

4.61

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 331,02

4.62

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 32 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 351,06

4.63

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       141,73

4.64

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       144,99

4.65

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       148,24

4.66

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       161,36

4.67

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      193,67

4.68

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      231,71

4.69

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       309,84

4.70

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      521,23

4.71

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      681,53

4.72

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      841,83

4.73

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      851,85

4.74

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      861,86

4.75

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 332,75

4.76

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 40 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 352,79

4.77

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 63 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       149,03
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4.78

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       150,95

4.79

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       167,54

4.80

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      196,95

4.81

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      222,78

4.82

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      255,06

4.83

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      284,87

4.84

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      423,95

4.85

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      841,92

4.86

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      851,93

4.87

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      861,95

4.88

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 332,83

4.89

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 50 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1 352,87

4.90

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 75 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 877,85

4.91

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 877,85

4.92

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 322,19

4.93

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 324,67

4.94

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 226,85

4.95

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 451,77

4.96

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 657,95

4.97

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 864,14

4.98

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 876,30

4.99

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 200,52

4.100

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 062,73

4.101

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 63 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 062,73

4.102

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 90 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 941,31

4.103

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 947,96

4.104

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 950,44
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4.105

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 403,51

4.106

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 740,90

4.107

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 872,10

4.108

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 003,31

4.109

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 977,98

4.110

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 489,64

4.111

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 464,32

4.112

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 75 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 464,32

4.113

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 110 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 957,49

4.114

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2 959,97

4.115

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 652,39

4.116

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 652,39

4.117

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 652,39

4.118

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 368,23

4.119

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 368,23

4.120

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 628,47

4.121

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 628,47

4.122

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 90 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 511,34

4.123

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 125 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 947,43

4.124

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 949,91

4.125

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 949,91

4.126

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 063,83

4.127

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 063,83

4.128

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 148,51

4.129

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 496,58

4.130

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      15 596,41

4.131

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 110 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16 620,68
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4.132

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 140 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 231,42

4.133

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3 957,28

4.134

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 071,20

4.135

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 071,20

4.136

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 155,88

4.137

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 503,95

4.138

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11 304,82

4.139

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 125 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 102,22

4.140

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 160 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 087,81

4.141

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4 087,81

4.142

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 180,65

4.143

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9 484,55

4.144

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 676,86

4.145

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16 793,19

4.146

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 140 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 118,83

4.147

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 180 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 195,35

4.148

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      6 087,89

4.149

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9 499,25

4.150

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5 985,93

4.151

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12 423,27

4.152

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 160 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      19 133,53

4.153

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 200 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 200,68

4.154

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 037,57

4.155

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10 037,57

4.156

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12 436,76

4.157

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 180 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22 220,99

4.158

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 200 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 225 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 315,66
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4.159

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 200 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 250 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      7 315,66

4.160

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 200 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 315 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 360,23

4.161

Тариф на подключение внутренних установок водоснабжения потребителей к публичной сети 

водоснабжения. Водопроводный ввод из полиэтилена D = 200 мм. Водопровод из полиэтиленовой, чугуной 

трубы диаметром D = 350 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      22 238,90

5.

5.1
Тариф на присоединение к публичной канализационной сети, в случае обеспечения потребителями 

выполнения канализационных выпусков. 81,34 81,34

6.

6.1

Тариф на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения 

потребителя, отключенных ранее оператором из-за нарушений потребителем норм эксплуатации и/или 

условий договора. D = 20-50 мм. 129,89 129,89

6.2

Тариф наповторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения 

потребителя, отключенных ранее оператором из-за нарушений потребителем норм эксплуатации и/или 

условий договора. D = 63-90 мм.  130,92

6.3

Тариф на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения 

потребителя, отключенных ранее оператором из-за нарушений потребителем норм эксплуатации и/или 

условий договора. D= 110-200 мм.  138,78

6.4

Тариф на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения 

потребителя, отключенных ранее оператором из-за нарушений потребителем норм эксплуатации и/или 

условий договора. D = 250-300 мм.  144,71

7. 

7.1

Тариф на повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних канализационных 

установок потребителя, отключенных ранее оператором из-за нарушений потребителем норм эксплуатации 

и/или условий договора. 150,68 150,68

8.

8.1

Тариф на отключение от публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения по запросу 

потребителя, за исключением случаев расторжения договора о предоставлении публичной услуги 

водоснабжения. D = 20-50 мм. 65,09 65,09

8.2

Тариф на отключение от публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения по запросу 

потребителя, за исключением случаев расторжения договора о предоставлении публичной услуги 

водоснабжения. D = 63-90 мм.  65,63

8.3

Тариф на отключение от публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения по запросу 

потребителя, за исключением случаев расторжения договора о предоставлении публичной услуги 

водоснабжения. D= 110-300 мм.  68,03

9.

9.1

Тариф на отключение от публичной канализационной сети внутренних канализационных установок, по 

запросу потребителя, за исключением случаев расторжения договора о предоставлении публичной услуги 

канализации. 98,47 98,47

10.

10.1
Тариф на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения, 

отключенных ранее по запросу потребителя. D =  20-50 мм. 65,47 65,47

10.2
Тариф на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения, 

отключенных ранее по запросу потребителя. D = 63-90 мм.  67,46

10.3
Тариф на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения, 

отключенных ранее по запросу потребителя. D = 110-300 мм.  72,91

10.4
Тариф на повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения, 

отключенных ранее по запросу потребителя. D = 250-300 мм.  76,54

11.

11.1
Тариф на повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних канализационных 

установок, отключенных ранее по запросу потребителя. 60,13 60,13

12.

12.1 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 15 мм.  65,43 45,05

12.2 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 20 мм.  66,20 45,82

12.3 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 25 мм.  68,18 47,80

12.4 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 32 мм.  68,66 48,28

12.5 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 40 мм.  69,43 49,05

12.6 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 50 мм.  69,67 49,29

12.7 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 65 мм.  81,40 61,02

12.8 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 80 мм.  81,40 61,02

12.9 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 100 мм.  98,71 78,33

12.10 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 150 мм.  98,71 78,33

12.11 Тариф на установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 200 мм.  98,71 78,33

13.

13.1 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 15 мм. 107,92 107,92 67,16

Присоединение к публичной канализационной сети, в случае обеспечения потребителями выполнения канализационных выпусков

Повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения потребителя, отключенных ранее 

оператором из-за нарушений потребителем норм эксплуатации и/или условий договора

Повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних канализационных установок потребителя, отключенных ранее 

оператором из-за нарушений потребителем норм эксплуатации и/или условий договора

Отключение от публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения по запросу потребителя, за исключением случаев расторжения 

договора о предоставлении публичной услуги водоснабжения

Отключение от публичной канализационной сети внутренних канализационных установок, по запросу потребителя, за исключением случаев 

расторжения договора о предоставлении публичной услуги канализации

Повторное подключение к публичной сети водоснабжения внутренних установок водоснабжения, отключенных ранее по запросу потребителя

Повторное подключение к публичной канализационной сети внутренних канализационных установок, отключенных ранее по запросу потребителя

Установка и опломбирование водомера по запросу потребителя

Демонтаж, повторная установка и опломбирование водомера по запросу потребителя
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13.2 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 20 мм.  109,06 68,29

13.3 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 25 мм.  111,72 70,96

13.4 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 32 мм.  112,20 71,44

13.5 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 40 мм.  112,45 71,68

13.6 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 50 мм.  112,69 71,92

13.7 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 65 мм.  117,27 76,51

13.8 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 80 мм.  117,27 76,51

13.9 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 100 мм.  125,85 85,09

13.10 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 150 мм.  125,85 85,09

13.11 Тариф на демонтаж, повторную установку и опломбирование водомера по запросу потребителя, D = 200 мм.  125,85 85,09

14.

14.1

Тариф на демонтаж, экспертную метрологическую поверку, повторную установку и опломбирование 

водомера в случае, когда потребитель обратился за проведением экспертной метрологической поверки, но в 

результате поверки установлено, что водомер соответствует нормам, D = 15mm. 180,55  142,34

15.

15.1
Тариф на демонтаж, ремонт, экспертную метрологическую поверку, повторную установку и 

опломбирование водомера в случае его повреждения по вине потребителя, D = 15 мм. 210,60  172,40

16.

16.1
Тариф на демонтаж водомера, поврежденного по вине потребителя, и установка другого водомера в случае 

невозможности ремонта поврежденного водомера, D = 15 мм. 349,65  329,27

17.

17.1
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 15 мм. 49,92 49,92 29,53

17.2
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 20 мм.  49,92 29,53

17.3
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 25 мм.  49,92 29,53

17.4
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 32 мм.  49,92 29,53

17.5
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 40 мм.  49,92 29,53

17.6
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 50 мм.  49,92 29,53

17.7
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 65 мм.  50,84 30,46

17.8
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 80 мм.  50,84 30,46

17.9
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 100 мм.  51,63 31,25

17.10
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 150 мм.  51,63 31,25

17.11
Тариф на опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем 

поставленной оператором пломбы, D = 200 мм.  51,63 31,25

18.

18.1
Тариф на выдачу по запросу потребителя из архива оператора копий актов и проекта, представленных 

потребителем оператору. 6,63 6,63 0,71

*Расходы, связанные с покупкой /оплатой счетчиков, будут производиться за счет небытового потребителя

Выдача по запросу потребителя из архива оператора копий актов и проекта, представленных потребителем оператору

Демонтаж, экспертная метрологическая поверка, повторная установка и опломбирование водомера в случае, когда потребитель обратился за 

проведением экспертной метрологической поверки, но в результате поверки установлено, что водомер соответствует нормам

Демонтаж, ремонт, экспертная метрологическая поверка, повторная установка и опломбирование водомера в случае его повреждения по вине 

потребителя

Демонтаж водомера, поврежденного по вине потребителя, и установка другого водомера в случае невозможности ремонта поврежденного водомера

Опломбирование водомера по запросу потребителя в случае нарушения потребителем поставленной оператором пломбы


