
ИНФОРМАЦИЯ  

о плате за подключение к системам водоснабжения и водоотведения  

ООО «Водоканал» 

ООО «Водоканал» регулируемое предприятие, т.е. тарифы на услуги 

водоснабжения и водоотведение, а так же плата за подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» утверждаются 

Государственным комитетом РБ по тарифам.  

В следствии,  размер платы за работы осуществляющие   ООО 

«Водоканал» по подключению (технологическое присоединение) к системам 

водоснабжения и водоотведения рассчитывается, исключительно по 

утвержденным Госкомитетом РБ по тарифам на текущий год. 

Тариф утвержден одной базовой ставкой, которая при расчете платы 

изменяется коэффициентом дифференциации в зависимости от диаметра 

сетей присоединения. 

В расчет платы за подключение (технологическое присоединение) 

включаются следующие условия: 

- протяженность водопроводных или канализационных сетей  от точки 

заявителя  до точки подключения   к централизованным системам холодного 

водоснабжения или водоотведения; 

- диаметр сетей трубопровода. 

        На официальном сайте ООО «Водоканал» vodamel.ru в разделе «Уголок 

абонента», «Документы, подключение» «Калькулятор услуг» можно 

произвести расчет стоимости услуг по подключению к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения по данным абонента: Ø 

трубы и протяженности труб.    

Пример расчета: Исходные данные заявителя. Подключение в 2020 году к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

(технологическое присоединение) капитального строительства (дом) по ул. 

Ново-садовая, дом 12, прокладка сетей Ø 100 мм, расстояние  от точки сетей 

заявителя до точки подключения   к централизованным системам холодного 

водоснабжения 20 м, подключения к централизованным системам  

водоотведения   20 метров.                            



1.Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения ООО «Водоканал» 

составит: 

Плата = 6247,15 тыс. руб. х 0,37 х 20 м. х 1,20 = 55 474,69 руб. где                          

6247,15 тыс. руб. - базовая ставка тарифа на протяженность сетей без НДС;               

0,37 – коэффициент дифференциации тарифа для сетей Ø 100 мм;                  

20 м. – протяженность прокладываемых сетей для подключения 

(технологического присоединения) заявителя к централизованным системам 

холодного водоснабжения ООО «Водоканал»;                                                      

1,2 – 20 % налог на добавленную стоимость (НДС). 

2.Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам водоотведения ООО «Водоканал» составит: 

Плата = 7161,26 тыс. руб. х 0,47 х 20 м. х 1,2 = 80 779,01 руб. 

6247,15 тыс. руб. – базовая ставка тарифа на протяженность сетей;               

0,47 – коэффициент дифференциации тарифа для сетей Ø 100 мм;                   

20 м. – протяженность прокладываемых сетей для подключения 

(технологического присоединения) заявителя к централизованным системам 

водоотведения ООО «Водоканал»;                                                                       

1,2 – 20 % налог на добавленную стоимость (НДС). 

Расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения производится в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

1. Федеральный законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

2. Постановление Правительства от 13 мая 2013 года № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

3. Приказ Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 

1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

4. Приказ Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014 года № 1154-

э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения»; 

5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 12 ноября 2014 года № 703/пр «О внесении сметных 

нормативов в Федеральный Реестр Сметных Нормативов, подлежащих 



применению при определении сметной стоимости объектов 

капитального строительства; 

6. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 30 декабря 2019 года № 918/пр «Об утверждении 

укрупненных сметных нормативов цены строительства».    

 

 

 

 


