
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

«4 » августа 2017 года                                                                       № 282-Т 

Об установлении тарифов на подключение (технологическое 
присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области 

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», постановлением Правительства 
Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике 
Орловской области» приказываю:  

1. Установить тарифы на подключение (технологическое 
присоединение)к централизованным    системам    холодного    
водоснабжения    и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны 
Орловской области, включающие в себя ставку тарифа   за    
подключаемую    нагрузку   и    ставку    тарифа    за    протяженность 
водопроводной и канализационной сети, согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу Управления 

по тарифам и ценовой политике 

Орловской области от 4 августа 

2017г. № 282-Т                                                                                                     

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в 

городе Ливны Орловской области                 с 1  января 2018г.  
 

№ 

п/п 
Наименование Единица измерения Ставка тарифа 

(без НДС) 

1. Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку водопроводной сети 

тыс. руб. за 1 куб. 

метр/сутки 

2,63* 

2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из 

полиэтиленовых труб 

2.1. тип грунта - сухой, тип прокладки сетей - закрытый, глубина залегания - 3 м. 

условие прокладки - одна нить в одной траншее 

 диаметром 100 мм тыс. руб./км. 2 404,77 

 диаметром 150 мм тыс. руб./км. 2 794,80 

 диаметром 200 мм тыс. руб./км. 3 292,30 

 диаметром 250 мм тыс. руб./км. 3 391,81 

 диаметром 300 мм тыс. руб./км. 4 384,57 

2.2. тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей - закрытый, глубина залегания - 3 м. 

условие прокладки - одна нить в одной траншее 

 диаметром 100 мм тыс. руб./км. 3 792,16 

 диаметром 150 мм тыс. руб./км. 4 179,57 

 диаметром 200 мм тыс. руб./км. 4 677,59 

 диаметром 250 мм тыс. руб./км. 5 176,82 

 диаметром 300 мм тыс. руб./км. 5 761,85 

3. Ставка тарифа за подключаемую 
нагрузку канализационной сети 

тыс. руб. за 1 куб. 

метр/сутки 

2,47* 

4. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети, выполненной из 

полиэтиленовых труб 

4.1. тип грунта - сухой, тип прокладки сетей - закрытый, глубина залегания - 3 м. 

условие прокладки - одна нить в одной траншее 

 диаметром 160 мм тыс. руб./км. 2 741,66 

 диаметром 200 мм тыс. руб./км. 2 768,46 

 диаметром 315 мм тыс. руб./км. 3 343,17 

4.2. тип грунта - мокрый, тип прокладки сетей - закрытый, глубина залегания - 3 м. 

условие прокладки - одна нить в одной траншее 

 диаметром 160 мм тыс. руб./км. 4 380,99 

 диаметром 200 мм тыс. руб./км. 4 404,67 

 диаметром 315 мм тыс. руб./км. 5 028,43 

*в расчет ставок тарифов за подключаемую нагрузку не включена плата за работы по 

присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей объекта в точке подключения к 

централизованной 

системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

 


