
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
 

14.12.2018           № 5-567 

город Томск 

 
Об установлении для акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) 

тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

раздельной системе хозяйственно-бытовой канализации города Северска 

  

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении», Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 

406, положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, 

утвержденного постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и 

решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 

14.12.2018 № 36/1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить для акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 

7024024853) тарифы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованной раздельной системе хозяйственно-бытовой канализации города 

Северска на 2019-2023 годы в виде: 

1) ставки тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети в размере 

356,86 тыс. руб./куб. м в час (без НДС); 

2) ставки тарифа за протяженность канализационной сети от точки подключения 

объекта заявителя до точки подключения создаваемых канализационных сетей к объектам 

централизованной раздельной системы водоотведения согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты официального опубликования. 

 

 

 

Начальник департамента М.Д. Вагина 

consultantplus://offline/ref=1BDB994723FE8A2A5C2A977E5B1A6D0FD528034F52969B3CE3C7C1EF55O2h6I
consultantplus://offline/ref=1BDB994723FE8A2A5C2A89734D76330BD526594A5494956FBF989AB2022F7CC26F0F2BD75DE2F2B567E428O0h7I


 

Приложение к приказу 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 14.12.2018 № 5-567 

 
Ставки тарифа за протяженность канализационной сети от точки подключения 

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения создаваемых 

канализационных сетей к объектам централизованной раздельной системы хозяйственно-

бытовой канализации города Северска 

 для акционерного общества «Северский водоканал» (ИНН 7024024853) 

 

№ 

п/п 

Диаметр трубы 

(мм) 

Ставка тарифа*, тыс. руб. за 1 км (без НДС) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 
от 40 до 70 

(включительно) 
6 586,59 6 873,49 7 164,77 7 474,30 7 802,42 

2 от 70 до 100 7 102,56 7 411,94 7 726,04 8 059,81 8 413,64 

3 100 13 316,79 13 896,86 14 485,77 15 111,56 15 774,98 

4 150 10 210,52 10 655,29 11 106,83 11 586,65 12 095,31 

5 200 9 775,40 10 201,21 10 633,51 11 092,88 11 579,87 

6 250 13 319,83 13 900,03 14 489,08 15 115,01 15 778,58 

 

 

* - тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе хозяйственно-бытовой канализации применяются для расчета платы за 

подключение заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов 

которых не превышает  250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием 

создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм 

(предельный уровень нагрузки). 


