
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 

и водоотведения Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ               

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом 

Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении 

Методических указаний по расчёту регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и  водоотведения», на основании Положения  об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 

постановлением Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П 

«Об   Агентстве   по   регулированию цен  и  тарифов   Ульяновской  области», 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения Общества                               

с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»                       

на территории муниципального  образования «город Димитровград» 

Ульяновской области (приложение № 1). 

2. Установить тарифы  на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории 

муниципального  образования «город Димитровград» Ульяновской области 

(приложение № 2). 

3. Признать утратившим силу приказ Агентства по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области от 16.12.2021 № 369-П «Об установлении 

тарифов на подключение (технологическое присоединение)  

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной 

водоканал» на 2022 год». 
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3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа, действуют 

с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. 

 

 

 

Руководитель           А.В.Филин



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от ___  ноября 2022 г. № ___ 

 

 

 
Тарифы на подключение  (технологическое присоединение) 

к централизованной системе холодного водоснабжения Общества                          
с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»               

на территории муниципального образования «город Димитровград» 
Ульяновской области 

 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Размер тарифа 
Для 

заявителей, 
кроме 

населения 
(без учёта 

НДС) 

Для 
населения 
(с учётом 
НДС) <*> 

1. Ставка тарифа за 
подключаемую нагрузку 
водопроводной сети 

тыс. руб./куб.м 
в сутки 

 

1,762 2,114 

2. Ставка тарифа за 
протяжённость водопроводных 
сетей диаметром до 40 мм 
(включительно) 

тыс. руб./м 
 

1,743 2,092 

2.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 
 

1,879 2,255 

2.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

2,384 2,861 

2.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

2,384 2,861 

3. Ставка тарифа за 
протяжённость водопроводных 
сетей диаметром до 75 мм 
(включительно) 

тыс. руб./м 
 

1,821 2,185 

3.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

1,959 2,351 

3.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

2,334 2,801 

3.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

2,462 2,954 

4. Ставка тарифа за 
протяжённость водопроводных 

тыс. руб./м 
 

2,170 2,604 
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сетей диаметром до 110 мм 
(включительно) 

4.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

2,311 2,773 

4.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

2,814 3,377 

4.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

2,819 3,383 

5. Ставка тарифа за 
протяжённость водопроводных 
сетей диаметром до 160 мм 
(включительно) 

тыс. руб./м 
 

2,817 3,380 

5.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

3,045 3,654 

5.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

3,443 4,132 

5.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

3,468 4,162 

6. Ставка тарифа за 
протяжённость водопроводных 
сетей диаметром до 200 мм 
(включительно) 

тыс. руб./м 
 

3,137 3,764 

6.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

3,277 3,932 

6.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

3,670 4,404 

6.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

3,785 4,542 

___________________________ 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая). 

_________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 

от ___ декабря 2022 г. № ___ 

 

 
Тарифы на подключение  (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на территории 

муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Размер тарифа 
Для 

заявителей, 
кроме 

населения 
(без учёта 

НДС) 

Для 
населения 
(с учётом 
НДС) <*> 

1. Ставка тарифа за 
подключаемую нагрузку 
канализационной сети 

тыс. руб./куб.м 
в сутки 

 
2,376 2,851 

2.  Ставка тарифа за 
протяжённость 
канализационной сети 
диаметром до 100 мм 
(включительно) 

тыс. руб./м 
 

3,186 3,823 

2.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

3,321 3,985 

2.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

3,785 4,542 

2.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 3,826 4,591 

3. Ставка тарифа за 
протяжённость 
канализационной сети 
диаметром до 150 мм 
(включительно) 

тыс. руб./м 
 

3,511 4,213 

3.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

3,651 4,381 

3.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

4,075 4,890 

3.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 4,159 4,991 

4. Ставка тарифа за 
протяжённость 
канализационной сети 

тыс. руб./м 
 3,795 4,554 
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диаметром до 200 мм 
(включительно) 

4.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

4,001 4,801 

4.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

4,430 5,316 

4.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 4,507 5,408 

5. Ставка тарифа за 
протяжённость 
канализационной сети 
диаметром до 250 мм 
(включительно) 

тыс. руб./м 
 

4,695 5,634 

5.1. С устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 

4,919 5,903 

5.2. С устройством футляра тыс. руб./м 
 

5,352 6,422 

5.3. С устройством футляра, с 
устройством асфальтового 
покрытия 

тыс. руб./м 
 5,471 6,565 

_______________________ 
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 

Российской Федерации (часть вторая). 
_________________________________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2023 год» 

 

Проектом приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» на 2023 год» предлагается установить 

тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения  Общества с 

ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал»  на 2023 

год. 

Правительством Российской Федерации было принято решение  

о переносе с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года индексации цен (тарифов) 

в сферах газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, с целью 

смягчения тарифной нагрузки на потребителей  

в 2023–2024 годах.  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, представленный 

Министерством экономического развития Российской Федерации  

и рассмотренный 21 сентября 2022 года на 529-м заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, предусматривает 

прогнозируемую индексацию тарифов с 1 декабря 2022 года. 

Проект приказа разработан начальником отдела регулирования жилищно- 

коммунального комплекса Башаевой М.Ю. 
 
 
 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 
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Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной 

ответственностью «Ульяновский областной водоканал» на 2023 год» 

 

           Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области «Об установлении тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения Общества с ограниченной ответственностью 

«Ульяновский областной водоканал» на 2023 год»  не повлечёт увеличения 

расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 

 

 

 

Руководитель                                                                                              А.В.Филин 

 

 

 

 

 

 

 

 


