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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

20.12.2017 236-р
№ ______ _ 

Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 

на территории Санкт-Петербурга на 2018 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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», приказом ФСТ России от 2 7 .12.2013 № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 
«О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга» и на основании протокола заседания 
правления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2017 № 239: 

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе холодного водоснабжения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал: Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга 
на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованной системе водоотведения государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного унитарного 
предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на территории Санкт-Петербурга на 2018 год, 
установленные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2018 
по 31.12.2018. 

4. Признать утратившим силу с 01.01.2018 распоряжение Комитета по тарифам
Санкт-Петербурга от 19.12.2016 № 254-р «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 
на территории Санкт-Петербурга на 2017 год». 

5. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее дня его официального
опубликования. 

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга И.И.Бугославская 
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Приложение 1 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 20.12.2017 № 236-р 

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе холодного водоснабжения 

государственного унитарного предприятия «Водокана.'I Санкт-Петербурга» 
на территории Санкт-Петербурга на 2018 год 

Размер 
Наименование Единица измерения ставки 

тарифов 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м в сут. 0,81 

Ставки тарифа на протяженность водопроводной сети: 

диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) открытым способом тыс. руб./км 11 941,74 

диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) методом 
тыс. руб./км 16 120,59 

продавливания без разработки грунта (прокол) 

диа.-..tетром от 70 мм до 100 мм открытым способом тыс. руб./к.'1 12 049,79 

диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) методом 
тыс. руб./км 16 681,95 

продавливания без разработки грунта (rтрокол) 

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым 
тыс. руб./км 12 437,50 

способом 
диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом 

тыс. руб./км 17 617,54 
ПРодавливания без разработки грунта (прокол) 
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым 

тыс. руб./км 13 199,15 
способом 
диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом 

тыс. руб./км 18 108,16 
продавливания без разработки грунта (прокол) 
диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 

тыс. руб./км 14 046,61 
способом 

диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) методом 
тыс. руб./км 19 673,38 

продавливания без разработки грунта (прокол) 

Примечания: 
1. Ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) к централизованной

системе холодного водоснабжения применяются для расчета платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства заявителей, величина 
подключаемой (присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки 
( осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, 

не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки)). 
2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение (технологическое

присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, учтены расходы 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на создание 
водопроводных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной 
системы холодного водоснабжения до границы земельного участка, на котором располагается 
объект капитального строительства заявителя. 

3. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифов за протяженность водопроводной
сети, включены расходы государственного унитарного предприятия «Водоканал 

Санкт-Петербурга» на уплату налога на прибыль. 
4. Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной

системе холодного водоснабжения государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга» не учитывают налог на добавленную стоимость. 
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Приложение 2 
к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 
от 20.12.2017 №236-р 

Тарифы на под:КJ'IЮЧение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения 

государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» 

на территории Санкт-Петербурга на 2018 год 

Наименование Единица измерения 
Размер ставки 

тарифов 

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м в сут. 0,73 

Ставки тарифа на протяженность канализационной сети: 

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) открытым 
тыс. руб./км 21 027,54 

способом 

диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) методом 
тыс. руб./км 27 098,81 

продавливания без разработки грунта (прокол) 

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) открытым 
тыс. руб./км 22 873,94 

способом 

диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) методом 
тыс. руб./км 27 659,59 

продавливания без разработки грунта (прокол) 

диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно) открытым 
тыс. руб./км 22 944,92 

способом 

диаметром от 200 мм до 250 мм (включите;1ьно) методом 
тыс. руб./км 29 239,71 

продав,1ивания без разработки грунта (прокол) 

Примечания: 
1. Ставки тарифов за подключение ( технологическое присоединение) к централизованной

системе водоотведения применяются для расчета платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капита.чьного строительства заявителей, величина подключаемой 
(присоединяемой) нагрузки которых не превышает 250 куб. метров в сутки (осуществляется 
с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 
250 мм (предельный уровень нагрузки)). 

2. В составе расходов, формирующих размер ставок тарифов за подключение
( технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения, учтены расходы 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на создание 
канализационных сетей и объектов на них от существующих сетей (объектов) централизованной 
системы водоотведения до границы земельного участка, на котором располагается объект 
капитального строительства заявителя. 

3. В состав расходов, формирующих размер ставок тарифов за протяженность
канализационной сети, включены расходы государственного унитарного предприятия 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на уплату налога на прибыль. 

4. Ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной
системе водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга» не учитывают налог на добавленную стоимость. 


