
 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

           
от 05.12.2014                   № 751  
 
Об установлении тарифов для расчета платы за подключение объектов 

капитального строительства 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»,   
Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, 
утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 9 
августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной 
энергетической  комиссии Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Установить на 2015 год для расчета платы за подключение  

объектов капитального строительства к централизованной системе 
водоотведения МУП «Водоканал» (напорная канализация) для заявителей, 
величина подключаемой нагрузки объектов которых  не превышает 10 куб.м 
в час, ставку тарифа на подключаемую нагрузку в размере 9 192,25 руб./куб. 
м в час без НДС. 

2. Установить на 2015 год для расчета платы за подключение  
объектов капитального строительства к централизованной системе 
водоотведения МУП «Водоканал» (безнапорная канализация) для заявителей, 
величина подключаемой нагрузки объектов которых  не превышает 10 куб.м 
в час, ставку тарифа на подключаемую нагрузку в размере 5 383,27 руб./куб. 
м в час без НДС. 

3. Установить на 2015 год для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к  
централизованной системе водоотведения МУП «Водоканал» ставки тарифов 
за протяженность канализационной сети  согласно приложению  к 
настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с  1 января  2015 года. 
 
 
Председатель РЭК области                                В.В. Тушинов 
 

 
 
 
 
 



 
                          

 Приложение 
к приказу РЭК области  

                                                от 05.12.2014 №  751 
 

Ставки тарифов за протяженность канализационной сети для расчета 
платы за подключение (технологическое присоединение) объектов   

капитального строительства  к централизованной системе 
водоотведения  муниципального унитарного предприятия 

города Череповца «Водоканал» (МУП «Водоканал») 
 

№ 
п/п 

 
 
 

Тип прокладки 
сетей 

 
 
 

Диаметр трубы,  
мм 

 
 
 

Глубина 
залегания,  

м 
 
 

Ставки тарифа 
для расчета 

платы, 
руб./п. м 

( в ценах периода 
регулирования, без  

НДС) 
1. 2 9 477,65 
2. 3 12 602,94 
3. 4 17 887,12 
4. 

до 160 
 
 
 5 22 540,82 

5. 2 9 531,04 
6. 3 12 637,76 
7. 4 17 806,53 
8. 

В застроенной 
части города 

 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 5 22 442,94 

9. 2 3 834,56 
10. 3 6 078,18 
11. 4 8 878,50 
12. 

до 160 
 
 
 5 12 211,65 

13. 2 3 884,93 
14. 3 6 111,03 
15. 4 8 802,48 
16. 

В свободной от 
застройки 
местности 

 
 
 
 
 

200 
 
 
 5 12 119,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


