
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
27.12.2017                  № 740-р 

г. Вологда 
 

Об установлении ставок тарифов для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) заявителей к централизованной 
системе водоотведения муниципального унитарного предприятия  

города Череповца «Водоканал» (МУП «Водоканал»)  
 

  В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года                    
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 года № 1746-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения, Положением о Департаменте 
топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования 
Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства 
Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по результатам 
заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Установить ставки тарифа за подключаемую нагрузку для расчета 
платы за подключение (технологическое присоединение) заявителей к 
централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» на 2018 год 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.  

2. Установить ставки тарифа за протяженность канализационной сети 
для расчета платы за подключение (технологическое присоединение)             
к централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» на 2018 год 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.   

3. Признать утратившими силу: 
приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифного регулирования  Вологодской области от 29 декабря 2016 года        
№ 748-р «Об установлении тарифов для расчета платы за подключение 
объектов капитального строительства к централизованной системе 
водоотведения муниципального унитарного предприятия города Череповца 
«Водоканал» (МУП «Водоканал»)»;  

пункт 1 приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и 
тарифного регулирования Вологодской области от 11 июля 2017 года №  67-р 



«О внесении изменений в приказы Департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 29.12.2016     
№ 748-р и № 750-р». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.  
 
 
 
И.о. начальника Департамента               И.В. Жукова 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к приказу Департамента 
ТЭК и ТР области  
от 27.12.2017 № 740-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 учета НДС), 
руб./куб.м в час 

1. Ставка тарифа за подключаемую нагрузку для расчета платы за 
подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе водоотведения (напорная 
канализация) (при использовании материала МУП 
«Водоканал»)    

13 851,22 

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

6 236,66 

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

5 804,00 

  
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу Департамента 
ТЭК и ТР области  
от 27.12.2017 № 740-р  

 
Ставки тарифа за протяженность  канализационной сети для расчета 
платы за подключение (технологическое присоединение) заявителей к 
централизованной системе водоотведения муниципального унитарного 

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

№ 
п/п 

Условия  прокладки сети Диаметр трубы, 
мм 

Глубина 
залегания, м 

Ставка тарифа 
(без учета НДС), 

руб./п.м 
1. В застроенной части города: 

материал труб - полиэтилен, 
мокрый грунт  

до 160 2 9 126,05 
3 13 304,44 
4 18 535,10 
5 24 175,75 

200 2 9 269,93 
3 13 135,43 
4 18 473,72 
5 24 114,39 

2. В свободной от застройки 
части города: материал труб - 
полиэтилен, мокрый грунт  

до 160 2 8 918,89 
3 12 969,55 
4 18 020,17 
5 23 450,33 

200 2 9 054,61 
3 13 012,93 
4 17 962,28 
5 23 392,45 

 
Примечание: ставки тарифов рассчитаны в ценах периода регулирования – 2018 год, с учетом индексов-

дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации от 26 октября 2017 года.  
 

.  


