
 
 

                        

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «14» апреля 2020 года                                                                   № 20/45 

 

Об установлении тарифов на подключение  

(технологическое присоединение) к централизованным системам  

холодного водоснабжения и водоотведения  для ООО «Водоканал ТС»  

на 2020 год  

 

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 Федеральной службы по тарифам от 

27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении методических указаний по 

расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

руководствуясь Положением о департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области, утвержденным 

постановлением администрации Костромской области  от 31 июля 2012 года 

№ 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», 

 департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения для ООО «Водоканал ТС»  на  2020 год согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 12 апреля 2019 года № 19/40 

«Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения для ООО «Водоканал ТС» на 2019 год»; 



2) постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 2 августа 2019 года № 19/101 «О внесении 

изменения в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 12.04.2019 № 19/40». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Директор департамента                  И.Ю. Солдатова 



Приложение 

к постановлению департамента  

государственного регулирования  

цен и тарифов Костромской области 

от «        » апреля  2020 г. № 20/___ 

 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

для ООО «Водоканал ТС» на 2020 год 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Ставка 

тарифа 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе холодного водоснабжения  

1.1. 

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в 

централизованной системе холодного 

водоснабжения 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

1,54396 

1. 2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети: 

1.2.1. -диаметром 40 мм и менее 
тыс. руб./ 

км 
2 346,46000 

1.2.2. - диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) 
тыс. руб./ 

км 
3 782,93000 

1.2.3. 
- диаметром от 70 мм до 100 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ 

км 
4 397,08839 

1.2.4. 
- диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ 

км 
4 791,24000 

1.2.5. 
- диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ 

км 
5 392,89000 

1.2.6. 
- диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ 

км 
6 645,46000 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной системе водоотведения  

2.1. 
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в 

централизованной системе водоотведения 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

2,55842 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети: 

2.2.1. 
- диаметром от 100 мм до 150 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ 

км 
4 308,53333 

2.2.2. 
- диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ 

км 
6 271,80180 

2.2.3. 
- диаметром от 200 мм до 250 мм 

(включительно) 

тыс. руб./ 

км 
6 004,54768 

Примечание: тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Водоканал ТС» налогом на добавленную стоимость не облагаются в 

соответствии с главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
 


