
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
11.07.2017                   № 67-р 

г. Вологда 
 

О внесении изменений в приказы Департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской 

области от 29.12.2016 № 748-р и № 750-р 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 января 2017 года № 54 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», по результатам заседания правления 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного 
регулирования Вологодской области   
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области от 29 декабря 2016 года       
№ 748-р «Об установлении ставок тарифов для расчета платы за 
подключение (технологическое присоединение) заявителей к 
централизованной системе водоотведения муниципального унитарного 
предприятия города Череповца «Водоканал» (МУП «Водоканал»)» 
изменение, изложив приложение 1 к приказу в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.  

2. Внести в приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области от 29 декабря 2016 года        
№ 750-р «Об установлении ставок тарифов для расчета платы за 
подключение (технологическое присоединение) заявителей к 
централизованной системе холодного водоснабжения муниципального 
унитарного предприятия города Череповца «Водоканал» (МУП 
«Водоканал»)» изменение, изложив приложение 1 к приказу в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
Начальник Департамента               А.Е. Стрижов 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Приложение 1 к приказу 
Департамента ТЭК и ТР  
области от 11.07.2017 № 67-р 
«Приложение 1 к приказу  
Департамента ТЭК и ТР   
от 29.12.2016 № 748-р»  

 
Ставки тарифа за присоединяемую нагрузку для расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) заявителей к 
централизованной системе водоотведения муниципального унитарного 

предприятия города Череповца «Водоканал» (МУП «Водоканал») 
 

№ 
п/п 

Наименование Ставка тарифа 
(без НДС), 

руб./куб.метр в сутки 
1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку для расчета 

платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения (напорная 
канализация) (при использовании материала МУП 
«Водоканал»)   

699,21 

2. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку для расчета 
платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения (напорная 
канализация) (при использовании материала заявителя 
(заказчика)) 

314,82 

3. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку для расчета 
платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоотведения (безнапорная 
канализация) 

292,99 

  
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 к приказу 
Департамента ТЭК и ТР  
области от 11.07.2017 № 67-р 
«Приложение 1 к приказу  
Департамента ТЭК и ТР   
от 29.12.2016 № 750-р»  

 
Ставки тарифа за присоединяемую нагрузку для расчета платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к 
централизованной системе холодного водоснабжения муниципального 

унитарного предприятия города Череповца «Водоканал» (МУП 
«Водоканал») 

 
№ 
п/п 

Наименование Ставка тарифа 
(без НДС), 

руб./куб.метр в сутки 
1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку для расчета 

платы за подключение (технологическое присоединение) 
(при использовании материала МУП «Водоканал») 

659,80 

2. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку для расчета 
платы за подключение (технологическое присоединение) 
(при использовании материала заявителя (заказчика))   

265,95 
 

 
 


