
Вид деятельности Тариф на 

31.12.12 г, 

руб/м3

Тариф с 

01.01.2013 г. 

по30.06.2013г.

, руб/м3

Тариф с 

01.07.2013 г. 

по 

31.12.2013г, 

руб/м3

Среднегодов

ой тариф за 

2013 год, 

руб/м3

Процент роста 

среднегодового 

тарифа за 2013 

г. к  тарифу на 

31.12.2012 г.
Водоснабжение 12,62 12,62 14,19 13,41 6,3

Водоотведение 10,3 10,3 11,13 10,71 4

Водоснабжение + 

водоотведение
22,92 22,92 25,32 24,12 5,2

население (с 

учетом НДС)

прочие 

потребители 

(без НДС)

с 1 января 2013 года 12,51 10,6

с 1 июля 2013 года 14,08 11,93

Тарифы на холодную воду 

с учетом надбавки и НДС

Период

Тариф с 

надбавкой, 

руб./куб.м (с 

НДС)

с 1 января 2013 года 12,62

с 1 июля 2013 года 14,19

Установленные тарифы на 2013 год:

Президентом поставлена задача по ограничению роста тарифов за коммунальные услуги, 

повышение не должно превышать 6 процентов в среднегодовом исчислении по сравнению с уровнем 

тарифа декабря 2012 года – у МУП «Водоканал» рост составил 5,2%.

Надбавка к тарифам для потребителей на холодную воду – 11 копеек 

за 1 куб. м (с НДС) действует с 01.01.2011 по 31.12.2013 (Решение 

Череповецкой городской Думы от 27.04.2010 № 83)

2. Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод

1. Тарифы на холодную воду

Период

Тариф, руб./куб.м   по 

категориям потребителей

Основание

Постановлен

ие 

Регионально

й 

энергетическ

ой комиссии 

Вологодской 

области от 

20.11.2012 

№ 937

Период

Тариф, руб./куб.м   по 

категориям потребителей

Основание



население (с 

учетом НДС)

прочие 

потребители 

(без НДС)

с 1 января 2013 года 10,23 8,67

с 1 июля 2013 года 11,06 9,37

Тарифы на водоотведение 

с учетом надбавки и НДС

Период

Тариф с 

надбавкой, 

руб./куб.м (с 

НДС)

с 1 января 2013 года 10,3

с 1 июля 2013 года 11,13

население (с 

учетом НДС)

прочие 

потребители 

(без НДС)

с 1 января 2013 года 6,81

с 1 июля 2013 года 8,58

Надбавка к тарифам для потребителей на холодную воду – 7 копеек 

за 1 куб. м (с НДС) действует с 01.01.2011 по 31.12.2013 (Решение 

Череповецкой городской Думы от 27.04.2010 №83)

Постановлен

ие 

Регионально

й 

энергетическ

ой комиссии 

Вологодской 

области от 

20.11.2012 

№ 938

Период

Тариф, руб./куб.м   по 

категориям потребителей

Основание

Постановлен

ие 

Регионально

й 

энергетическ

ой комиссии 

Вологодской 

области от 

20.11.2012 

№ 940

3. Тарифы на транспортирование холодной (технической) 

воды

4. Тарифы на водоотведение (прием и транспортирование 

поверхностных сточных вод)

Период Основание



население (с 

учетом НДС)

прочие 

потребители 

(без НДС)

с 1 января 2013 года 14,62

Постановлен

ие 

Регионально

й 

энергетическ

ой комиссии 

Вологодской 

области от 

20.11.2012 

№ 939

5. Тарифы на подключение к системам холодного 

водоснабжения - 41377,75 рублей (с НДС) за 1 куб.м в час 

расхода воды

6. Тарифы на подключение к системам водоотведения - 

44355,64 рублей (с НДС) за 1 куб. м в час сброса сточных вод.

Период

Тариф, руб./куб.м   по 

категориям потребителей

Основание


